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Министерство образования и науки Пермского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Пермь

“ 30 ”

(место составления акта)

ноября

20 17 г.

(дата составления акта)
17-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

299

по адресу/адресам: 614060, г. Пермь, Б. Гагарина, д. 10.
(место проведения проверки)

на основании: приказа Министерства образования и науки Пермского края от 24.10.2017
№ СЭД-26-01-06.3-128
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

плановая, документарная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Центр качества строительства» (далее – организация)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“
”
20
г. с
час.

мин. до

час.

мин. Продолжит.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

17 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерством образования и науки Пермского края
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

--------------------------------(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:
Косачева Елена Борисовна, заместитель начальника отдела федерального государственного
надзора в сфере образования управления надзора и контроля в сфере образования
Министерства образования и науки Пермского края
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

--------------------------(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
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В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или
требований, установленных нормативными правовыми актами:
№
Перечень выявленных нарушений
Пункт нормативного правового акта и
п/п
нормативный правовой акт,
требования которого нарушены
1

1

2

2
3
Несоответствие содержания уставов законодательству Российской Федерации об
образовании
П. 3.2 Устава организации не соответствует ч. 2 ст. 55 Федерального закона от
требованиям законодательства в части
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
недостаточной информации по обязанности
в Российской Федерации» (далее организации, осуществляющий образовательную
Закон «Об образовании в РФ»).
деятельность, по ознакомлению поступающего со
своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами,
регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
В п. 3.5. Устава установлено, что по
ч. 15 ст. 76 Закона «Об образовании
результатам экзаменов учащимся выдается
в РФ»;
квалификационный аттестат или свидетельство
п. 19 приказа Минобрнауки России
установленного образца, а не диплом о
от 01.07.2013 № 499 «Об
профессиональной переподготовке или
утверждении Порядка организации и
удостоверение о повышении квалификации, что не осуществления образовательной
соответствует нормам действующего
деятельности по дополнительным
законодательства.
профессиональным программам».

В пунктах 4.1, 4.2 Устава не отражены в
ст. 34 Закона «Об образовании в РФ».
полном объеме права обучающихся,
установленные законодательством.
4
В соответствии с п. 5.14 устава в состав
п. 9), 10) ч. 3 ст. 47 Закона «Об
педагогического совета входят не все
образовании в РФ».
педагогические работники организации, что
нарушает права педагогов на участие в управлении
учреждением.
5
В уставе организации отсутствует порядок
п. 3) ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 30 Закона «Об
разработки и принятия локальных нормативных
образовании в РФ».
актов.
Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
Нарушение п. 1 ч. 3 ст. 28: разработка и принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов *
6
В п. 1.3 локального акта организации
ч. 4 ст. 26 Закона «Об образовании в
«Положение о педагогическом совете работников РФ».
учреждения» дано определение педагогического
совета, не соответствующее требованиям
законодательства.
3

3

В п. 1.5 локального акта организации
п. 9), 10) ч. 3 ст. 47 Закона «Об
«Положение о педагогическом совете работников образовании в РФ».
учреждения» в состав педагогического совета
включены не все педагогические работники
организации, что нарушает права педагогов на
участие в управлении учреждением.
8
В разделе 5 «Порядок отчисления» локального ч. 4 ст. 61 Закона «Об образовании в
акта организации «Порядок приема, перевода,
РФ».
отчисления и восстановления обучающихся» в
качестве основания для отчисления не указан
приказ руководителя организации.
9
Раздел 3 «Договор на обучение» локального
п. 12 постановления Правительства
акта организации «Порядок возникновения,
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
приостановления и прекращения отношений между утверждении Правил оказания
организацией и обучающимися» не отражает все
платных образовательных услуг».
требования к договору, установленные
законодательством.
10
В п. 2.1 локального акта организации
п. 4 ст. 12, ст. 76 Закона «Об
«Положение об оказании платных образовательных образовании в РФ».
услуг» к образовательным программам
дополнительного профессионального образования
отнесена «Аттестация по технике безопасности и
охране труда», не относящаяся к образовательной
деятельности.
11
В п. 4 локального акта организации
ч. 2-6 ст. 45 Закона «Об образовании в
«Положение о комиссии по урегулированию
РФ».
споров между участниками образовательных
отношений» количественное соотношение членов
комиссии не соответствует требованиям
законодательства.
Нарушение п. 5 ч. 3 ст. 28: прием на работу работников, заключение с ними и
расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей,
создание условий и организация дополнительного профессионального образования
работников
12
Не обеспечено своевременное (не реже, чем 1 ч. 5 ст. 47 Закона «Об образовании в
раз в 3 года) повышение квалификации
РФ».
педагогических работников.
7

нарушение п. 7 ч. 3 ст. 28: разработка и утверждение по согласованию с учредителем
программы развития образовательной организации
13

Отсутствует программа развития
п. 7 ч. 3 ст. 28 Закона «Об образовании
образовательной организации, утвержденная
в РФ».
руководителем организации и согласованная с
учредителем.
Программа к проверке не представлена. На
официальном сайте образовательной организации в
сети "Интернет" отсутствует.
нарушение п. 13 ч. 3 ст. 28: проведение самообследования, обеспечение
функционирования внутренней системы оценки качества образования

4

14

15

16

17

18

Отсутствует отчет о самообследовании
образовательной организации.
К проверке представлен Анализ показателей
деятельности организации, не соответствующий
требованиям законодательства.

пункты 3), 13) ч. 3 ст. 28 Закона «Об
образовании в РФ»;
приказ Минобрнауки России от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении
порядка проведения самообследования
образовательной организацией».
Нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации,
связанные с размещением информации на официальном сайте
Официальный сайт учреждения в
приказ Федеральной службы по
информационно-телекоммуникационной сети
надзору в сфере образования и науки
Интернет не соответствует установленным
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении
требованиям к содержанию информации,
требований к структуре официального
обязательной для размещения, в соответствии с
сайта образовательной организации в
требованиями законодательства.
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» и формату предоставления
на нем информации».
Иные нарушения. Неисполнение полномочий, отнесенных к компетенции
образовательной организации
В организации не создана аттестационная
п. 2 ст. 49 Закона «Об образовании в
комиссия по аттестации педагогов на соответствие РФ»;
занимаемой должности.
п. 5, 6 приказа Минобрнауки РФ от
07.04.2014 № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
Не организовано проведение аттестации
п. 2 ст. 49 Закона «Об образовании в
педагогов на соответствие занимаемой должности. РФ»;
п. 1, 2 приказа Минобрнауки РФ от
07.04.2014 № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
Иные нарушения. Несоответствие договора об образовании требованиям
законодательства
Договоры на оказание услуг по обучению не ст. 54 Закона «Об образовании в РФ»;
соответствуют требованиям законодательства в
п. 12 постановления Правительства
части отсутствия в договоре указания
РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
ответственности организации при обнаружении
утверждении Правил оказания
недостатка образовательной услуги, в том числе
платных образовательных услуг»;
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном приказ Минобрнауки России от
образовательными программами (частью
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении
образовательной программы).
примерной формы договора об
образовании на обучение по
дополнительным образовательным
программам».
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Иные нарушения, в том числе:
отсутствие локального акта об установлении образцов документов об образовании и (или) о
квалификации, документов об обучении, порядка их выдачи
19
Организацией не утверждены формы
ч. 3 ст. 60 Закона «Об образовании в
документов, выдаваемых обучающимся, успешно
РФ»;
прошедшим итоговую аттестацию.
п. 19 приказа Минобрнауки России от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности
по дополнительным
профессиональным программам».

Лица, допустившие нарушение – Иванова Тамара Валентиновна,
с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

руководитель организации

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
-------------------------

----------------(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание от 30.11.2017 № 299.
Подпись лица, проводившего проверку:
30.11.2017

X
Сертификат №258919(0x3f367)
действует до 03.06.2018
Подписано: Министерство образования и науки Пермского края

____________________________
(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
– Иванова Т.В., руководитель организации
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

«_____» _______________ 2017
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

